
 

Регламент 

открытых областных соревнований по спортивному ориентированию 

«КЫШТЫМСКИЙ ЛОСЬ – 2022» 

 

Цели и задачи 

1. Популяризация и развитие спортивного ориентирования; 

2. Повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков; 

3. Выявление сильнейших спортсменов.  

Организация и проведение соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет ЧРОО ФСО Челябинской области, Министерство по физической 

культуре и спорту Челябинской области, казенное учреждение «Региональный 

центр спортивной подготовки Челябинской области», Администрация 

Кыштымского городского округа. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

Главный судья – Мельников Дмитрий Вадимович, ССВК, г. Озёрск. 

Главный секретарь – Халикова Яна Накрисовна, ССВК, г. Челябинск. 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 17-18 сентября 2022 года в 15 км от г. Кыштыма, в 

районе озера Акакуль. 

 

17 сентября  09:00 – 11:00 Регистрация участников на месте финиша; 

11:00 – Старт «классическая дистанция»; 

 

18 сентября  11:00 – Старт «классическая дистанция»; 

    13:00 – Награждение победителей и призёров. 

Участники соревнований 

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, как из Челябинской 

области, так и из субъектов Российской Федерации. 

2. От спортивной организации может быть заявлено не ограниченное 

количество участников. К участию в соревнованиях не допускаются участники в 

старшую возрастную группу. Слабо подготовленные участники могут стартовать в 

группе ниже своего возраста, но будут находиться в конце итогового протокола и 

значится вне конкурса (в/к). 

Лично-командные соревнования проводятся по следующим возрастным 

группам: 

мужчины и женщины (М-65, Ж-65) – 1957 и старше; 

мужчины и женщины (М-55, Ж-55) – 1958-1967 годов рождения; 

мужчины и женщины (М-45, Ж-45) – 1968-1977 годов рождения; 

мужчины и женщины (М-35, Ж-35) – 1978-1987 годов рождения; 

мужчины и женщины (М-21, Ж-21) – 2003 год рождения и старше; 

юноши и девушки до 19 лет (М-18, Ж-18) – 2004-2005 годов рождения; 

юноши и девушки до 17 лет (М-16, Ж-16) – 2006-2007 годов рождения; 



мальчики и девочки до 15 лет (М-14, Ж-14) – 2008-2009 годов рождения; 

мальчики и девочки до 13 лет (М-12, Ж-12) – 2010-2011 годов рождения; 

мальчики и девочки до 11 лет (М-10, Ж-10) – 2012-2013 годов рождения. 

Условия размещения 

1. База отдыха «Акуля» (расстояние до района соревнований 8 км). 

Размещение в домиках: 2-10 местные номера. Бронирование: 

www.akulya.ru,  +7(902)617-03-23, +7(908)068-24-75. 

2. Гостевые дома в спортивно-туристическом центре «Провинция» 

(расстояние до центра соревнований 35 км). Размещение в коттеджах 2-4 

местные номера, в спортивных домиках. Питание по договоренности. 

Бронирование: +7(902)602-80-30 Владимир Козлов, +7(951)465-29-85 

Татьяна Рычкова, +7(922)7022512 Оксана Шатоба, +7(35190)77377 

Владимир Редреев. 

3. Санаторий «Дальняя Дача» (расстояние до центра соревнований 25 км). 

Одноместные и двухместные номера, питание в столовой. Бронирование: 

www.dalnaya.ru, +7(35151)49451, +7(951)810-79-89, +7(932)013-61-90. 

4. Гостиницы и хостелы города Кыштыма (15 км от центра соревнований). 

Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест. 

Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 16 

сентября на https://orgeo.ru/event/23995 или на эл. почту mel_ozr@mail.ru. В заявке 

указывается: команда, ФИО, год рождения, наличие спортивного разряда, номер 

персонального SI-чипа. 

Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение №1), 

подписанная руководителем физкультурно-спортивных организаций, в том числе и 

спортивных клубов, общеобразовательных школ и врачом врачебно-

физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников в 

одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

– паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной 

организации; 

– зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения 

требований и норм, соответствующих спортивному званию за последние два года; 

– страховой полис обязательного медицинского страхования; 

– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

– медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

Не заявившиеся участники будут допускаться к старту по возможности, при 

наличии свободных карт. 
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Финансовые условия 

Расходы производятся за счет добровольного заявочного взноса участников 

соревнований по следующим статьям: питание судей, подготовка спортивных карт-

схем, типографские и канцелярские расходы, дополнительные услуги 

автотранспорта на соревнованиях, подготовка дистанций и мест соревнований, 

информационная поддержка соревнований, аренда оборудования, наградная 

атрибутика. 

Заявочный взнос за один день соревнований: 

Возрастные группы 
Оплата до 

16.09.2022 

Оплата после 

16.09.2022 

МЖ 10, МЖ 12 150 руб. 200 руб. 

МЖ 14, МЖ 16, 

МЖ 18, МЖ55, МЖ65 
200 руб. 250 руб. 

МЖ21, МЖ35, МЖ45  250 руб. 300 руб. 

 

Аренда SI-чипа: 50 руб. за один день соревнований. 

Ответственность за сбор и расходование заявочного взноса принимают на 
себя непосредственные организаторы соревнований. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 
спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации. 

Определение результатов и награждение победителей 

Победители и призёры определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Во всех группах победители и призеры награждаются отдельно за каждый 

день соревнований медалями и грамотами. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и 

наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

Обеспечение безопасности 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденных приказом Минспорта 

России «02» апреля 2010 г. № 278. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Место проведения официальных спортивных соревнований, не отвечающее 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, не может использоваться для проведения указанных 

соревнований. 

2. ЧРОО «ФСО Челябинской области», совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с 

территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению 

общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до 

начала соревнований.   



3. ЧРОО «ФСО Челябинской области» в целях обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов 

на посещение мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до 

тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований уведомляет 

соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и 

незамедлительно сообщает об изменении указанной информации. 

4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. 

№1144н «Об утверждении порядка организации медицинской  помощи  лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» 

5. ЧРОО «ФСО Челябинской области» обеспечивает участников 

соревнований медицинским персоналом для контроля наличия у участников 

соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 

возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед 

соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в 

случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

6. ЧРОО «ФСО Челябинской области» и главная судейская коллегия 

соревнований, утвержденная ЧРОО «ФСО Челябинской области» несет 

ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники 

безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 

соревнований и принимают меры по профилактике травматизма. 

7. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться 

«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. №1527, а 

также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 №1586. 

8. Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по 

организации и проведению официальных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с 

дополнениями и изменениями). 

Ответственность за соблюдение требований Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, 

изменений и дополнений к нему несет ЧРОО «ФСО Челябинской области» 

9. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 

2020 года. 

10. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.  



Регламенты спортивных соревнований разрабатываются и утверждаются 

ЧРОО «ФСО Челябинской области» индивидуально на каждое спортивное 

соревнование и передаются на утверждение в ОКУ «РЦСП Челябинской области», 

иным организаторам и на согласование в Минспорт Челябинской области. 

 

Дополнительная информация на сайте: o-chel.ru 

Данный регламент является вызовом на соревнования. 

  



Приложение №1 

к положению об официальных спортивных соревнованиях, 

Челябинской области по спортивному ориентированию на 2022 год 

 

Заявка 

            от команды ____________________________________________________ 

            на участие в соревнованиях _______________________________________ 

            проводимых в _________________________в период__________________   

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя 

участника 

Возрастная 

группа 

Квали-

фикация 

Год 

рождения 
Тренер 

Зачет: 

личн/ 

ком 

Номер 

лич-

ного 

чипа 

Допуск 

врача 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

                    

Тренеры:____________________________________________________________ 

Допущено ___________________________________________________спортсменов  

Врач ______________/________________________/____________________________ 

                 подпись                           ФИО                   дата составления заявки, печать 

 

Руководитель спортивной организации________________/____________/_________ 

                                                                             подпись                  ФИО            печать 

 


